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В современной системе образования создаётся новая модель специалиста, которая влечёт за собой 

формирование методологии содержания профессионального образования, методов, форм и условий 

обучения, разработку новых стандартов и программ. В связи с этим возникает множество новых 

направлений и подходов в работе организаторов физкультурно-спортивной деятельности в сфере 

образования, преподавателей и учителей физической культуры. Как никогда важно, чтобы специалисты в 

этой области были подготовлены к современным условиям и особенностям образовательной среды. В 

связи с процессами внедрения непрерывного образования с каждым днём в деятельности 

образовательной организации возникают новые проблемы, требующие новых знаний и творческого 

подхода. 

Тьютор – это специалист, который помогает определить индивидуальный образовательный маршрут 

и составить индивидуальную образовательную программу, содействует достижению обучающимся 

поставленной цели. Тьютор сопровождает и направляет в процессе образования через максимальный 

учет индивидуальных возможностей и потребностей обучающегося. 

Таким образом, тьюторское сопровождение представляет собой выявление и развитие естественно 

возникающих реакций, процессов и состояний личности в русле социально одобряемых моделей и 

практик. Последнее немаловажно, поскольку тьюторское сопровождение является частью процесса 

обучения и социализации человека, следовательно, должно приводить к усвоению обучающимся 

социальных ценностей и компетентностей и его вхождению в культуру страны проживания. Тьютор - это 

педагог, который действует по принципу индивидуализации и сопровождает построение учащимся своей 

индивидуальной образовательной программы [2]. 

Среди моделей тьюторского сопровождения в области сохранения, укрепления, обеспечения 

безопасности здоровья обучающихся и развития физической культуры распространены два типа 

тьюторского сопровождения: сопровождение индивидуального маршрута развития педагогического 

работника по данной тематике либо сопровождение индивидуального маршрута развития обучающегося 

в области формирования у него культуры здорового образа жизни. 

Тьютор как педагогический работник сферы образования в области формирования социальных 

компетенций детей и подростков, связанных с сохранением и укреплением здоровья, обеспечением 

безопасности обучающихся, развитием физической культуры, оказывает содействие в самоактуализации 

и самореализации, помогает обучающемуся определить особенности личного стиля жизни, 

ориентированного на здоровье, разработать и реализовать индивидуальную программу развития в 

области здоровья и физической культуры [1]. 

В связи с возрождением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса появилось еще одно 

направление тьюторской практики – «тьютор в области развития физической культуры», «тьютор ВФСК 

ГТО». 

Тьютор в области развития физической культуры и спорта в сфере образования (тьютор ВФСК ГТО) - 

это сотрудник организации системы образования, осуществляющий организационное, методическое, 

информационное, экспертно-аналитическое сопровождение процесса выбора и реализации 

обучающимися здорового образа жизни, формирования физической культуры в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и потребностями в условиях внедрения ФГОС и ВФСК ГТО в 

образовательных организациях. 

Так тьютором ВФСК ГТО могут быть представители региональных институтов повышения 

квалификации, руководящие и педагогические работники образовательной организации, которые 

осуществляют данный вид деятельности на основании своих должностных обязанностей, трудовых 

функций, в процессе подготовки и реализации проектов и мероприятий по данной тематике. Говоря о 

тьюторе ВФСК ГТО, мы предполагаем, что это может быть организатор физкультурно-спортивной 

деятельности, учитель (преподаватель, инструктор) физической культуры, который, обладая 



 

необходимыми компетенциями, полученными в процессе повышения квалификации по программам 

подготовки тьюторов в области развития физической культуры и спорта, целенаправленно реализует 

деятельность, описанную в Положение о ВФСК ГТО и направленную на: 

1) обеспечение уровня физической подготовленности обучающихся, необходимого для выполнения 

нормативов ВФСК ГТО; 

2) повышение уровня знаний и умений обучающихся в области физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни; 

3) привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом (в 

организациях обязательного и дополнительного образования, спортивных организациях, 

самостоятельно); 

4) формирование у обучающихся осознанной потребности в занятиях физической культурой и 

спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни. 

Одним из направлений работы тьютора-организатора (представителя регионального института 

повышения квалификации, руководящего работника, ответственного по направлению) является 

организация здоровьеориентированной деятельности и здоровьесберегающей (адаптивно-развивающей) 

среды организации, необходимой для индивидуализации процесса приобщения обучающихся и 

воспитанников к культуре здорового и безопасного образа жизни и занятиям физической культурой [4]. 

В свою очередь под здоровьеориентированной деятельностью образовательной организации мы 

понимаем деятельность, представляющую собой создание безопасных для здоровья условий обучения, 

воспитания и развитие потенциала здоровья обучающихся, воспитанников, в том числе через реализацию 

образовательных программ и мероприятий, направленных на формирование у них культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Термин созвучен с распространенным словосочетанием 

«здоровьесберегающая деятельность», которое отражает лишь охранительную и тренирующую 

стратегии и не включает значимую в современных образовательных условиях преобразующую 

стратегию, направленную на развитие личностного потенциала обучающихся, воспитанников для 

приобщения их к культуре здорового и безопасного образа жизни [3]. 

Обобщая, можно сказать, что тьютор в области развития физической культуры осуществляет 

сопровождение процесса формирования готовности к осуществлению здоровьеориентированной 

деятельности обучающегося в образовательной организации. 

Тьютор в области развития физической культуры осуществляет сопровождение процесса 

формирования готовности к осуществлению здоровьеориентированной деятельности обучающегося в 

образовательной организации. 
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